
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план  составлен на основе ФГОС СОО и ориентирован на достижение запланированных 

результатов обучения по ФГОС СОО. Основой формирования учебного плана среднего общего образования 

(ФГОС), являются следующие д о к у м е н т ы :  

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) (ст.43). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (с 

изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный №19993). 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных организациях», 

зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154).  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. 

(регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. (регистрационный № 35915). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015гю  №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 №1897». Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. (регистрационный № 40937). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17мая 2012г 

№ 413». 

-          Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря   2013 года №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2016 года № 306 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1400».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января   2017 года № 6 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1400».  

-  Приказ Минобрнауки России об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413; 

-   Приказот 29 декабря 2014 года № 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования";  

-  приказ МинобрнаукиРоссии от 31 декабря 2015 года № 1578 “О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 “О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. 

(Регистрационный  № 42729). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. №1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. №459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345». 

- Приказ Министерства просвещения от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345». 
- Приказ Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

Письма Министерства образования и науки 

- Письмо Министерства образования и науки РФот 02 февраля 2015г.  № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 
Региональный уровень 

- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы». 



- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп "Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы". 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области». 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146 от 20 февраля 2015 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района 

Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Школьный уровень 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района Белгородской области». Утверждѐн 20августа 2018 года. 

- Основная образовательная программа среджнего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области». (Утверждена приказом№ 98/1  от  30 июня 2020 г.) 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области». Утверждено приказом № 99 от  15 июня  2016 г. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской 

области в условиях дистанционного обучения при нестабильной эпидемиологической 

ситуации». Утверждено приказом № 54 от 10 апреля 2020 г. 

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, формируемой участниками образовательныхотношений МБОУ «СОШ 

с.Ездочное Чернянского района Белгородской области». Утверждено приказом №133 от 28 

августа 2015 г.  
- Приказ № 56/2  от  27 марта 2020 г «Об утверждении списка учебников на 2020-2021 учебный 

год». 
 

Среднее  общее  образование устанавливает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования, с  максимально допустимой 

учебной нагрузкой --33часа в неделю. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывались 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознании, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 - предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 



Учебный план в соответствии ФГОС СОО включает в себя две части: - обязательные учебные 

предметы и  часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

На основании результатов изучения индивидуальных запросов обучающихся и их родителей в 

2020 / 2021 учебном году в 10 классе реализуется учебный план универсального профиля, 

ориентированного на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом продолжения 

обучения выпускников. 

Обязательные учебные предметы:  

«Русский язык – 1 час; 

 Литература»- 3 часа; 

«Родной язык(русский)» - 1 час 

«Иностранный язык»-3 часа;  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)»углубленный уровень - 

6 часов; 

«История»- 2 часа;  

«Физическая культура»-3 часа;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»-1 час; 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом и направлены на удовлетворение образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности: 

 предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» 

(базовый уровень) - 2 часа, «Право» (углубленный уровень) - 2 часа, «Обществознание» 

(базовый уровень) -2 часа; 

 предметная область «Естественные науки», включает учебные предметы: «Физика» 

(углубленный уровень)- 5 часов.  

Обеспечивая реализацию требований ФГОС и по согласованию с участниками 

образовательных отношений на изучение предметов «Обществознание» в 10 классе отводится 2 часа 

и на изучение предмете «Право»» на углубленном уровне - 2 часа в неделю.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, кроме учебных предметов 

включеныдополнительные, элективные курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательной организацией. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей, 

обучающихся на уровне среднего общего образования будут реализованы следующие элективные 

курсы: «Прикладная механика»- 1 час, «Основы компьютерной анимации»- 1 час, «Русское 

правописание: орфография и пунктуация»- 1 час. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по 

всем предметам, которые представлены в учебном плане. Также индивидуальный проект может 

носить интегративный характер и выходить за рамки представленных предметов в учебном плане.  

На данный учебный курс  в 10 классе отводится 2 часа, с целью дать возможность учащимся 

больше времени уделить внимание на подготовку к ЕГЭ в 11 классе. 

 

 

Механизм   

определения части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:  

1. Анализ авторских программ.  

2. Анкетирование учащихся и родителей по удовлетворению их образовательной потребности.  

3. Анализ потенциальных возможностей педагогов для реализации Учебного плана.  

4. Инвентаризация учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

Проведѐнные мероприятия позволили учесть все образовательные потребности и реальные 

возможности школы при формировании учебного плана 10 класса на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план школы позволит обеспечить введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 



 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 определяет место учебных предметов, курсов, изучаемых в 10 - 11  классах,  с учетом 

перспективы по классам и учебным годам. 

 

Для учащихся  10 класса по завершении учебного года в период с 26 по 31мая проводится 

годовая  промежуточная  аттестация  с  обязательными аттестационными  испытаниями  по  3 

предметам, изучавшимся на углублѐнном уровне: 

- математика (алгебра и начала математического анализа + геометрия) (контрольная работа в 

форме тестирования); 

- физика(контрольная работа); 

- право (устный экзамен (по билетам). 

 

 Для юношей 10 класса  годовая промежуточная аттестация в связи с учебно-полевыми 

сборами проходит в период  с  1 по  8 июня. 

В соответствии со ст.59  Закона « Об образовании в РФ» освоение образовательных программ  

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников, осуществляемой в порядке, установленном Положением, утверждѐнным 

Министерством образования РФ. ЕГЭ (11 класс) проводятся федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими управление в сфере образования. 

Результаты ЕГЭ признаются как результаты государственной  итоговой аттестации.



 

СЕТКА ЧАСОВ 

(универсальный профиль)  

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество часов 

В неделю За год 

Обязательная 

часть 

ЧФУОО  

 Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1  34 

Литература Б 3  102 
Родной язык и 

родная литература 
Родной 

язык(русский)/родная 

литература (русская) 

Б 1  34 

Математика и 

информатика 
Математика У 6  204 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  102 

Естественные 

науки 
Физика У  5 170 

Общественные 

науки 
История Б 2  68 

Обществознание Б  2 68 

Право  У  2 68 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  34 

 Индивидуальный 

проект 

 2  68 

ИТОГО   22 9 1054 

                             Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Прикладная механика ЭК  1 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
ЭК  1 34 

Основы компьютерной анимации ЭК  1 34 

ИТОГО    102 
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5- дневной 

учебной неделе 

  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕТКА ЧАСОВ 

(за 2 года обучения) 

(универсальный профиль)  

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество часов 

10 класс 11 класс За весь 

период 

обучения 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
б
я
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т
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я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
О

О
 

 Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1  1  68 

Литература Б 3  3  204 
Родной язык и 

родная литература 
Родной 

язык(русский)/родная 

литература (русская) 

Б 1  1  68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6  6  408 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  3  204 

Естественные 

науки 
Физика У  5  5 340 

Астрономия Б 0  1  34 
Общественные 

науки 
История Б 2  2  136 

Обществознание Б  2  2 136 

Право  У  2  2 136 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1  68 

 Индивидуальный 

проект 

 2  0  68 

ИТОГО   22 9 21 9 2074 

                             Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Прикладная механика ЭК  1  1 68 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
ЭК  1  1 68 

Основы компьютерной анимации ЭК  1  1 68 

ИТОГО      204 
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5- дневной 

учебной неделе 

  34 33 2278 

 
 

 
 


